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ВЛКСМ-нь Мордовской обком онть  ды 
Саранск ош онь  комитетэнть газетаст
• Ш И Ш И О О О Ш У Ш  и

Английской ды Французской правительстватне 
не хотят СССР-нть марто равной договор

Агрессиянть каршо взаимопомо- 
щень эффективной пактонть тее
мадо англо-франко-советской пере
говортнэ совасть тупике. Совет
ской правительстванть позициянзо 
предельной ясностенть лангс апак 
вано, советской правительстванть 
весе усилиянзо лангс апак вано, 
конат направленнойть взаимопомо- 
щень пактонть седе куроксто те
еманзо лангс, переговортнэнь мо- 
лемасо а неяви зярояк сущест
венной прогресс. Неень шкань 
международной обстановкасонть 
те фактонть не может а улемс 
серьезной значениязо. Сон окры

ляет агрессортнэнь ды мирэньвесе 
врагтнень надиямост агрессиянть 
каршо демократической государст
ватнень соглашенияст ееземань 
возможностентьлангс, еонтулкади 
агрессортнэнь агрессиянть седе 
тов развязываниянзо лангс.

Тень кувалма лисни вопрос: мей
сэ переговортнэнь еацтнемань при- 
чинась, конатнень благоприятной 
прядовомаст нетерпенияды надеж
да марто учить весе миролюбивой 
народтнэ, мирэнь весе друзьятне?

Мон позволю эстеньевтам стень  
коряс монь личной мнениям, хоть 
моньдрузьятне авольсогласнойть- 
как сонзэ марто. Сынь яла ловить, 
што английской ды французской 
правительстватнень, взаим опомо- 
щень пактонть коряс СССР-нть 
марто переговортнзнь ушодозь, 
ульнесь серьезной намеренияст 
теемс мощной барьер Европасо 
агрессиянть каршо. Мон арсян, ды 
снартан доказать фактнэсэ, што 
английской ды французской пра
вительстватне не хотят СССР-нть 
марто равной договор, лиякс ме
ремс истямо договор, конань 

лангс ансяк может м о л е м с  
эсь прянзо уважающей госуларст- 
вась, ды што именна те обстоя

тельствась ашти застойной состоя
н и я н ь  причинакс, конаньэйс пон-, 
теть переговортнэ.

Кодат неть фактнэ?
Англо-советской переговортнэ те 

валонть непосредственной смысла- 
еонзо, лияксмеремс апрелень 15-це 
чистэ миненек английской васенце 
предложениятнень пред‘явлениянь 
шкастонть саезь, молить уш 75 
чить, сынст эйстэ эрьва кодат ан
глийской проектнэнь ды предло- 
жениятнень лангс ответнэнь анок
стамонтень советской правительст
вантень эрявсть 16 чить, остатка
59 читне жо тусть англичантнснь 
ды французтнэнь ендо задержкас 
ды проволочкас. Кевкстневи: ки жо 
истямо случайстэнть канды ответ
ственность сень кис, што перего
вортнэ молить истя састо, кода 
аволь англичантнэ дыфранцузтнэ?

Содазь, седе тов, англо-франко- 
советской еоглашениянть кондят 
международной еоглашениятнень 
теемань практикастонть, што мик 
сонсь Англиясь тейсь взаимопомо- 
щеде лактт Турциянть ды Поль
шанть марто пек нурька шкань 
перть. Тестэ лисни, што зярдо 
Англиясь пожелал теемсдоговорт 
Турциянть ды Польшанть марто 
сон маштсь обеспечить перего-

Ч и

вортнэнь надлежащей текстэсткак. 
СССР-нть марто переговортнэсэ 
недопустимой затяжкань ды иев
теме проволочкатнень фактось поз
воляет усомниться Англиянть ды 
Франциянть алкуксонь намере- 
нияст искренностьсэнть ды кар
мавты минекаравтомсвопросседе, 
мезе именна ашти истямо полити
канть основасонзо: серьезной ба
жамот обеспечить мирэнь фрон
тонть, или желания использовать 
переговортнэнь фактонть, кода 
сынсест переговортнэнь затяж- 
кантькак, кодат-бути лия пельтнень 
туртов, конатнень мезеякобщеест 
арась, миролюбивой державатнень 
фронтонть еозданиянь тевенть 
марто.

Истямо вопросось напрашивает
ся седеяк пек, што переговорт- 
нэнь молемстэ английской ды 
французской правительстватне 
нагромождают искусственной труд- 
ностть, создают Англиянть ды 
Франциянть ютксо вейке ендо, ды 
СССР-нть марто—омбоце ендо
серьезной разногласиятнень види
мость истят вопростнэнь коряс, 
конат Англиянть ды Франциянть 
доброй воляст ды искренней на- 
меренияст пингстэ могли улемс 
решазь проволочкатневтеме ды 
помехатневтеме. Содазь, примеркс, 
што переговортнэсэ истямо искус
ственна надуманной „преткнове- 
ниянь кевекс“ ашти вопросось 
ЛатвиянтенЬ, Эстониянтень ды 
Финляндиянтень незамедлительной 
лездамонь тройственной гаранти- 
рованиядонть агрессоронть ендо 
сынст нейтралитетэст нарушени- 
янь случайстэнть. Ссылкатне 
сень лангс, што невтезь прибал
тийской государстватне не ж е
лают неть гарантиятнень, ды што 
именна те обстоятельствась пре
пятствует, буто бу, Англиянтень 
ды Франциянтень примамс со
ветской предложениянть, явна не- 
состоятельнойть ды могут улемс 
диктовазь ансяк вейке намере- 
ниясо: стакалгавтомс переговор-
тнэнь сынст ееземань цельтнесэ. 
Эрьва кодамо случайстэ миненек 
известнойтьфактнэ, конат кортыть 
седе, што зярдо, примеркс, Англи
ясь лови эсь прянзо заинтересо- 
ваннойкс гарантировамс сеть или 
лия мастортнэнь, еонмукшнытень 
туртов подходящей кить, сень 
апак учне, штобу неть мастортнэ 
потребовали сынсь гарантият 
эсэст туртов.

„Сандей таймс“ английской га
зетась те иень июнень 4-це чинь 
номерсэнть сёрмады, што „Поль- 
шась... ёвтызе согласиянзо, што 
бути Великобританиясь ули втя
нут войнас, Голландиянть лангс 
нападениянть кувалма, ато сон мо
ли лездамо Британиянтень", што 
„омбоце ендо, Великобританиясь 
согласясь, што, бути Польшась 
ули вовлечен войнас Данцигенть 
или Литванть лангс нападениянть 
кувалма, то сон» моли лездамо 
Польшантень“. Лисни, истямо 
ладсо, што Польшась ды Вели- 
кобританиясь гарантировить ве 
шкасто кода Литванть, истя Гол-

ландиянтькак. Мон а содан, кевк
стнизь ли Литванть ды Голлан
д и я н ь  те двухсторонней гаран- 
тиядонть. Во всяком случае теде 
мезеяк арасель ёвтазь прессасонть, 
седеяк ламо, Голландияськак ды 
Литваськак, кода мон содан, отри
цают истямо гарантиянь пактонть. 
Теке марто жо неть мастортнэнь 
двухсторонней гарантиядо пак- 
тось в основном уш теезь, 
кода пачти „Сандей таймс“, теке 
марто киненьгак аволь тайна, што 
„Сандей таймсонь“ еообщениязо
косояк не опровергался.

Аволь пек умок иностранной
тевтнень польской министрась
Век интервьюсонть, конань сон 
теизевейкефранцузской журналис
тэнтень, между прочим овси аволь 
двусмысленна яволявтсь, што 
Польшась мезеяк не требовал ды 
мезень коряскак эзь веше СССР-нть 
пельде кодат бу иляст уле гаран- 
тиятнень сонензэ максомань
смысласонть ды што сон допрок 
удовлетворен сеньсэ, што Поль
шанть ды СССР-нть ютксо ули 
аволь умок теезь торговой согла
шения. Мейсэ жо те случайстэнть 
отличается Польшанть позициязо 
колмо прибалтийской государст
ватнень правящей кругтнень пози
цияст эйстэ? Абсолютна мейсэяк. 
Яла теке, те а меши Англиянтень 
ды Франциянтень требовать 
СССР-нть пельде гарантият аволь 
ансяк Польшанть ды еще 4 лия 
гоударстватнень туртов, конат
нень бажамодост получамс 
СССР-нть пельде гарантия минь 
мезеяк а содатано, но и гарантият 
Голландиянть ды Швейцариянть |

туртов, конатнень марто СССР-нть 
арасть мик простой дипломатичес
кой отношениянзо.

Весе те корты седе, што англи- 
чантнэ ды французтнэ хотят 
СССР-нть марто аволь истямо до
говор, кона основан равенствань 
ды взаимностень принципенть 
лангсо, хоть эрьва чистэ тейнить 
клятват, што сынь тожо „равен- 
етванть“ кис, но истямо договор, 
конаньсэ СССР-сь выступал бу 
батраконь рольсэ, кона эсь лавто
вонзо лангсо канды обязательст- 
ватнень весе стакаст. Но эсь 
прянзо уважающей вейкеяк мас
тор истямо договоре а туи, бути 
не хочет улемс налкшкекс ломат
нень кедьсэ, конат вечкить загре
бать жар лиянь кедьсэ. Седеяк 
пек не может молемс истямо до
говоре СССР-сь, конань виензэ, 
мощензэ ды достоинстванзо со
дасынзе весе мирэсь.

Монень маряви, што англичан- 
тнэ ды французтнэ хотят аволь 
алкуксонь договор, кона прием
лем СССР-нть туртов, но ансяк 
кортнем ат договордонть сень. 
туртов, штобу, эсест мастортнэнь 
общественной мнениянть икеле 
СССР-нть мнимой неуступчи- 
востензэ лангсо епекулиро- 
вазь, шождалгавтомс эстест 
кинть агрессортнэнь марто едел- 
кантень.

Маласо иетне должны невтемс: 
истя те или аволь истя.
СССР-нь Верховной Советэнь д е 
путатось.

А. Ж данов.
(„Правда“, июнень 29-це чи, 

1939 ие).

Сы иестэнть тонавтнемс ансяк 
отличнасто

Аволь умок „Артек“ санатория
сто сась Шугурова велень сред
ней школань тонавтницясь-пионе- 
рэсь Коробов Ваня. Ней эсь ялганс
тэнь ёвтни санаториясо веселой 
ды культурной эрямодонть, эрьва 
кодамо националностень эйкакшт
нень ютксо дружбадонть, кона 
ульнесь тосо, ды сень, мезенейсь. 
Ваня пурнась ламо шумбра-чи. Ни

леньгемень чинь перть сталмозо 
прибавась ниле килограммас. Теде 
башка тосо максынзе норматнень 
кавто оборонной значок лангс ды 
ловнось художественной литера
тура. Сон макссьвалтонавтнемань 
сы иестэнть тонавтнеме ансяк от- 
личнасто.

Н. Беш каев.
Б-Березниковской р-н.

Тевсэ отвечатано партиянть 
тердеманзо лангс

Дубенкань райононь Кенде ве
лень зярыя колхозникть покш 
мельс-паросо туить еюпав-чинь 
краев—Дальней Востоков. Сынст 
ютксо колхозникесь, ВКП(б)-нь 
членкс кандидатось Д. И. П отеш
кин ялгась, кона колхозс сова
монь чистэнть саезь роботась чест
на ды добросовестна колхозной ра- 
ботасонть, эсензэ личной примерсэ 
невтсь роботань паро результатт. 
Сон газетнэнь коряс вниматель
нойстэ следи Монгольской Народ
ной Республиканть границянзо

лангсо японо-монжурской еаму- 
райтнень провокационной дейст
вияст мельга.—Минь тевсэ отве
чатано,—корты Потешкин ялгась, 
— партиянть ды лична Сталин ял
ганть тердеманзо лангс Дальней 
Востоконть заселениядо. Туйдяно 
Дальней Востоков ды еамурайтнень 
провокационной действияст лангс 
ответэкс карматано седеяк пек: 
кемекстамо минек родинань ру
бежтнень ды свал ульдяно анокт 
максомс отпор неть бандитнэнень.

П. Русским.
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Велень хозяйствань Всесоюзной выставкасо животноводстванть 
коряс участниктнень республиканской совещаниянть

О б р а щ е н и я з о
Мордовской АССР-нь весе колхозниктненень, колхозницатненень, 

совхозонь ды МТС-нь робочейтненень ды роботницатненень, 
социалистической животноводствань весе специалистнэнень 

ды руководительтненень
Ялгат!
Минек ламомиллионной, ламона

циональной народось ВКП(б)-нть 
ды вечкевикс, гениальной вож
денть Сталин ялганть руководст
васт коряс сталинской пятилет
катнень иест перть добовизе ми
нек масторсонть социализмань по
беданть. Те исторической побе
данть величиязо пек парсте невтезь 
эсьцудростензэ ды глубинанзо ко
ряс ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэ Ста
лин ялганть замечательной док
ладсонзо.

„Сехте важной результатокс на
родной хозяйствань развитиянь 
областьсэнть...,— кортась Сталин 
ялгась, —эряви признать промыш
ленностенть ды земледелиянть ре- 
конструкцияст од, неень шкань 
техниканть основанзо лангсо за- 
вершениянть... Масторонть общест
венно-политической развитиянь 
областьсэнть сехте важной завое
ваниям ...эряви признать эксплоа- 
таторской класстнэнь кадовиксэст 
окончательной ликвидациянть, вей
ке общей трудовой фронтс робо
чейтнень, крестьянтнэнь ды интел
лигенциянть сплоченияст, совет
ской обществанть морально-полити
ческой единстванзо кемекстамонть, 
минек масторонь народтнэнь друж 
баст кемекстамонть ды, весе тень 
прок результат,—масторонть поли
тической эрямонзо полной демок- 
ратизациянть, од Конституциянь 
созданиянть“.

Большевиктнень партиянть, со
ветской правительстванть ды на
родтнэнь вечкевикс вожденть Ста
лин ялганть руководстваст коряс, 
ленинско-сталинской национальной 
политиканть тевс ютавтоманзо ос- 
нованть коряс, Мордовиясь убо- 
гойстэ ды нищейстэ, кодамокс сон 
ульнесь Октябрьской социалисти
ческой революциядонть икеле 
теевсь передовой, крупной социа
листической земледелиянь респуб
л и к а с ,  кона вооружен велень хо 
зяйствань первоклассной техникасо.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с ‘ездсэ Ста
лин ялганть указаниянзо топав
тозь, Мордовиянь колхозтнэ ды 
совхозтнэ добувасть значительной 
успехть социалистической ж ивот
новодстванть развитиянь тевсэнть.

Те иень январень 1-це чис, 1934 
менть марто сравнениянть коряс 
республикасонть крупной рогатой 
скотинань поголовьясь кассь 25,8 
процентс, реветнень ды сеятнень 
коряс—106,5 процентс, тувотнень 
коряс—123,6 процентс ды алашат
нень коряс—27,1 процентс.

Колхозной животноводческой 
ферматнень количестваст 1934 
иень 672 ферматнестэ кассь 2.554-с.

Ю тавтозь покш робота стаданть 
качестванзо вадрялгавтоманть ко
ряс. Ансяк 1937—1938 иетнестэ 
жлеменной улучшенной производи- 
тельсэ ульнесть покрытойть скалт
нэ 75 процентс, реветне—93,4 про
центс, тувотне—81,8 процентс ды 
конематкатне—75 процентс.

Августонь 1-це чистэ Московсо 
ланжовиця Велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкантень улить 
представленнойть Мордовиянь со
циалистической животноводствань 
сехте вадря образецтнэ. Минек 
республиканть пельде выставка
сонть примить участия:

1. Ковылкинской райононь „Па
мять Ленина“ колхозонь молочно
товарной фермась, кона 1937—1938 
иетнестэ эрьва фуражной скалс
тонть получась ловцонь средне
годовой удой 1923 литра.

2. Дояркась Пелагея Яковлевна 
Власова ялгась („Новая Жизнь„ 
колхоз), кона 1938 иестэ сонензэ 
кемекстазь 12 скалтнэстэ эрьванть 
пельде получась 2000 литра лов
цо.

3. Саранской райононь „Пяти
л етка“ колхозонь свиноводческой 
фермань заведующеесь Аникин ял
гась, кона эрьва свиноматкас сред
нейстэ получась 23,8 туволевкс.

4. Харитонов ялгась (Мельцанс- 
кой райононь „Власть труда“ кол
хозонь овцеферма), кона сядо ре
ветнестэ получась среднейстэ 172 
ревелевкс.

5. Чабанось Татьяна Ефимовна 
Емелина ялгась (Б-Игнатовской 
райононь Ильич лемсэ колхоз), ко
на получась ды ванстась 1938 
иестэ сядо ревестэ 200 ревелевкс.

6. Зубово-Полянской райононь 
Куйбышев лемсэ колхозонь коню
хось Николай Харитонович Чадай- 
кин ялгась, кона 1936 иестэ саезь 
1939 иес кастась 92 вашо, ды л а 
мо лия экспонент,конатнень улить 
пек паро показателест животно
водствань развитиянь тевсэнть.

Но эряви тешкстамс, што М ор
довской АССР-сэ животноводст
ванть развитиянь областьсэнть 
покш достижениятнень марто 
вейсэ, животноводствань тевсэнть 
земельной органтнэнь неудовлет
ворительной руководстваст ды ро
ботаст кувалт, улить ламо аса
тыксткак. Республикань зярыя 
колхозт эзизь топавто ж ивотно
водствань развитиянь планост, 
ловцонь ды сывелень коряс го
сударственной обязательстваст.

Минь, Велень хозяйствань Все
союзной выставкань участниктне, 
обменявшись роботань опытсэнть 
Мордовской АССР-нь социалисти
ческой животноводствань экспо- 
нентнэнь' республиканской сове
щаниясонть, тердтяно Мордовиянь 
социалистической велень хозяйст
вань весе роботниктнень мобилизо
вамс весе вийтненьС талинялганть 
указаниянзо по-большевистски то
павтомантень: „развернуть седетов 
минек земледелиянть ды живот
новодстванть под‘емост истя, ш то
бу маласо 3 —4 иетнень перть до
бовамс эрьва иестэ 8 миллиардт 
пондт зернань производстванть 
12—13 центнер гектарстонть сред
ней урожайность марто, покшол
гавтомс технической культуратне- 
ва производстванть 30—35 процентс 
среднейстэ, покшолгавтомс ревень 
ды тувонь поголовьянть кавксть, 
крупной рогатой скотинань пого- 
ловьянть—40-шка процентс, лиш
мень поголовьянть—-35-шка про
центс“.

Минь обращаемся весе колхоз
никтненень, колхозницатненень, 
совхозонь робочейтненень ды ро
ботниктненень , животноводст
вань специалистнэнень ды руко
водительтненень тердема марто 
ознаменовать 1939—1940 иетнень 
келей социалистической соревно
ваниянть ды стахановской движе

ниянть организовамосо, Мордовс
кой АССР-нь социалистической 
животноводствань весе участкат
несэ од победасо.

Минь, республиканской совеща
ниянь участниктне, сайдяно эсь 
лангозонок обязательства добу
вамс 1939 иестэ истят показа- 
тельть:

1. Вейке фуражной скалс лов
цонь потявтома среднейстэ 2.000 
литрадо а седе аламо ловцо;

2. А нолдамс падежень вейкеяк 
случай;

3. Добиться вазтнэнь сталмост 
покшолгавтома суткань перть 600 
граммадо а седе аламо;

4. Получамс 100 овцематкасто 
150 ревелевкс ды 2,8 килограммт 
пона метисовой эрьва ревестэнть;

5. Эрьва свиноматкастонть полу
чамс иень перть 18 деловой ту- 
волевксстэ а седе аламо. О ткор
мочной бригадатнень свинартне- 
нень получамс ковонь перть 16 
килограммадо а седе аламопривес 
откормочной поголовьянь пряс, 
конань сынь обслуживают;

6. Топавтомс весе видэнь скоти
натнень коряс случной кампаниянь, 
метизациянь планонть ды искус
ственной осеменениянь планонть 
100 цроцентс;

7. Кастамс эрьва 10 конематкат- 
нень эйстэ 9 вашодо а седе 
аламо;

8. Велькска топавтомс животно
водстванть развитиянь государст
венной плантнэнь ды срокто ике
ле топавтомс сывеленьды ловцонь 
максоманть коряс государствен
ной обязательстватнень.

Ялгат! Эрьва колхозонть ды 
совхозонть улить весе возмож
ностензэ топавтомс минек ендо 
примазь обязательстватнень ды 
примамс участия 1939 иестэ Ве
лень хозяйствань Всесоюзной 
Выставкасонть.

Так давайте жо, ялгат, органи
зоватано келей социалистической 
соревнования ды социалистичес
кой соревнованиянть молеманзо 
систематической общественной 
проверка, весе примазь обязатель- 
стватнень топавтоманть проверка, 
штобу эрьва истямо проверкась 
улевель всенародной контролекс 
минек роботанок мельга. Стаха- 
новецтнэнь опытэст максоманть 
туртов эряви келейстэ тевс ю тав
томс районной ды республикан
ской печатентьды радионть. Минь 
кемдяно, што, счасливой М ордо
виянь совхозтнэ ды колхозтнэ до
бовить животноводствань разви- 
тиясонть сонзэ историясонть не
бывалой показательть ды эсест 
достиженияст невтьсызь весе Со
ветской Союзонтень Велень хо
зяйствань Всесоюзной выставка
сонть 1940 иестэ.

Скотинанть зимовкантень анокс
тамо тевсэнть неень шкань ответ- 
ственностенть ловозь, тердтяно 
животноводствань весе роботникт
нень тикшень уборканть ютавтомс 
нурька срокс; целанек топавтомс 
силосовамонь ды тарадонь коро
монь анокстамонь планонть; теемс 
коромтнень страховой запаст го
довой потребностень 15—20 про
центэнь количествасо. Эсь шкасто 
прядомс скотинанть туртов поме
щениятнень ремонтонть, анокстамс

минеральной подкорм ка,анокстамс 
кормообрабатывающей машинат 
ды помещеният коромтнень сёк
сня силосовамонть туртов.

„Разбазариваниянть эйстэ кол
хозтнэнь общественной модаст 
ванстомань мератнеде“ ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СССР-нь СНК-нть пос
тановлениясь ашти исторической 
документэкс, косо эрьва строчкась 
проникнут колхозной крестьянст
ванть эрямонзо процветаниянтькис 
сталинской заботасо ды- служи 
колхозниктнень коммунистической 
воспитанияньтевентень, ломатнень 
сознаниясост капитализмань пере
житкатнень преодолениянтень ды 
ашти бороцямонь программакс кол
хозной строенть седе тов кемек
стамонзо ды колхозной крестьянст
ванть материально-культурной под' 
емонзо кис. Те величайшей доку
ментэнть весе честной колхозникт
не вастызь покш радостьды энту
зиазма мартоды тейсь колхозникт
нень политической ды производст
венной активностест пек покш 
под'ем.

ВКП(б)-нь ЦК-нь майской пле- 
нумонть решениятне, августонь ва
сенце чистэ панжовиця Велень хо 
зяйствань Всесоюзной выставкась 
ды те иень сексня колхозниктнень 
Уездэнть тердемась, пештить цве
тиця колхозной эрямонть од со
держаниясо ды тердить од побе- 
датненень.

Минь, стахановецтнэ—ВСХВ-нь 
участниктне, тердтяно Мордов

с к о й  АССР-нь весе колхозникт
нень ды колхозницатнень глубо- 
койстэ тонавтнемс неть решеният
нень, честнасто роботамс социа
листической паксятнесэ, всемерна 
ванстамс ды кемекстамс общест
венной социалистической колхоз
ной собственностенть ды пощадав
томо бороцямс лодыртнень ды 
рвачтнень каршо — колхозной 
производствань дезорганизаторт- 
нэнь каршо.

Капиталистической окружения- 
донть Сталин ялганть указаниян
зо повнязь, минь тердтяно еще 
седеяк пек кепедемс революцион
ной бдительностенть, пощадавто
мо разоблачать ды кореннэк тар
гсемс весе троцкистско-бухарин
ской кадовикстнэнь—советской на
родонь неть подлой врагтнень.

Тейсынек минек колхозтнэнь со
циализмань неприступной крепос
текс!

Достойна вастсынек колхозникт
нень Уездэнть колхозной произ
водствань весе участкатнень лан
гсо од победатнесэ, добуватано 
весе культуратнень отличной уро
жай, образцовойстэ ютавтсынек 
уборканть ды хлебопоставкатнень, 
скотинантеньанокстатано лембеды 
ламо кором марто зимовка, обес
печим колхозтнэньды колхозникт
нень сэрей доходост—вана .лозун- 
гтне, конатнень марто минь дол
жны роботамс ды побеждать.

Шумбра улезэ Всесоюзной Ком
мунистической большевиктнень 
Партиясь ды сонзэ Ленинско-Ста
линской Центральной Комитетэсь!

Шумбра улезэ минек вечкевикс 
вождесь, весе мирэнь трудицят
нень другось ды тетясь, Сталин 
ялгась!

Совещ аниянь президиумось.
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патриоттнэнь
танковой
экипажост

Браттнэнь—

Весе масторось содасынзе брат
тнэнь-!! атриоттнэнь Михеевтнень 
танковой экипажост. Доблестной 
Якстере армиянть частьтнесэ ней 
уш улить аволь аламо истямо 
экипажтнеде.

Вейкесь сех вадрятнеде Ницен- 
ко браттнэнь экипажось. Сонзэ 
материальной состояниязо пре
восходной, ледни отличнойстэ. 
Макаров браттнэнь экипажось 
саизе частень переходящей Яксте
ре Знамянть ды сёрмадозь почё
тонь лаз лангс. Пек вадрят Н о
вицкой браттнэнь экипажонть
показательтне боевой ды полити
ческой подготовкань весе видт- 
нэнь коряс. Сонзэ командирэсь
Д. Я. Новицкий—СССР-нь Верхов
ной Советэнь депутат.

Икеле молить истя жо Егоровт, 
Матвеевть, Белых, Трофимовт,
Харламовт ды лия браттнэнь экИ' 
пажтнэ. Весе сынь невтить боевой 
машинань ветнемань ды меткой 
леднемань образецт, апак лотксе 
кепедить эсест политической зна
нияст.

(ТАСС).

Косто жо муемс 
лезкс?

Сталин лемсэ Саранскоень „Ги
гант“ колхозсо улить кавто ком
сомолецт—А. Буянкин ды П. Ви
дякин ялгатне. Неть комсомолецт
нэ—вадря производственникть ды 
улить покш мелест, штобу эсест 
колхозсо теемс комсомольской ор 
ганизация. Но жаль се, што 
ВЛКСМ-нь горкомось сынст прав
тынзе истямо несчастной поло
женияс, што натой кодамояк пер
вичной организацияс эзинзе ке 
мекста, мезень коряс сынст член
ской взносост ламо ковонь перть 
апак пандо, комсомольской биле
тэст кадовсть апак полавто.

Буянкин ды Видякин ялгат
не якасть ВЛКСМ-нь Саранскоень 
райкомов ды вешсть, штобу рай
комось максоволь лезкс первич
ной организациянь организовамосо, 
но райкомонь роботниктне эзизь 
лово те тевенть эсест эрявикс те 
векс ды кодамояк лезкс эсть мак
со.

Еще те иень март ковсто вете 
од лом атьсайстьм ель  совамс ком
сомолс. Буянкин ды Видякин ялгат
не неть од ломатне марто якасть 
теке ж овопросонтькоряс райкомс, 
но райкомонь роботниктне се шкас
тонть сайсть седикелень чину- 
шань обуця: натой эсь достоинст- 
вадост алкинекс ловизь кортамс 
сынст марто, ды результаттомо 
покордавозь аволь союзной од ло 
матненень савсь туемс райкомсто.

Теде мейле Буянкин ды Видя
кин ялгатне якасть ВЛКСМ-нь 
Саранскоень Горкоме. Горкомось 
васняяк прянзо невтизе будто „за- 
ботицякс“, Сталин лемсэ „Гигант“ 
колхозов кучнинзе эсензэ предста
вительтнень Васяев, Селивёрстов 
ды Арбузов ялгатнень, штобу 
сынь лездавольть первичной ком
сомольской организациянь органи
зовамосо. Горкомонь представи
тельтне аштесть-тейсть колхозсо 
ды тусть мейсэяк апак лезда. Т е
весь ашти ташто положениясо, 
первичной организация апак ор- 
ганизова. Буянкин ды Видякин 
ялгатнень ёносткак ёмась—косто 
жо муемс лезкс?

В. Радайкин.
Саранск ош.

Белорусской особой военной округонь Н-ской частесь тактической учениясо. 
СНИМКАСОНТЬ: Якстереармеецэсь Дутов ялгась ёрты граната .противникенть“ танканзо

Фотось Е. Ефремовонь (ТАСС-нь фотохроника).алов.

Уборочноентень анокстасть 
вадрясто

Козловской р-н. Вадрясто анок
с та зь  васты уборочноенть „Крас
ный октябрь“ колхозось. Весе убо
рочной машинатне витнезь ды ак
тонь коряс максозь сеть колхоз
никтненень, конат кармить эйсэст 
роботамо.

— _  пЛ* К “

ИомОайнер— велень хозяйствань 
выставкасо участник

Ичалковской МТС-нь комбайне- 
рэсь Д. Я. Дубовицкий ялгась ме
лят северной комбайнасо 23 ро
бочей чинь перть урядась сюро 
133,5 гектар  лангсто, планонь ко 
ряс ж о  эряволь бу урядамс 120 
гектар 25 робочей чинь перть. 
Истя норманзо велькска топавты
зе секс, што Дубовицкий ялгась 
вадрясто содасы эсь роботанзо, 
пек вечксы эсь машинанзо. Сонзэ 
комбайнась умок уш анок урожа
ень урядамонтень, те иестэ сон 
арси' теемс седеяк покш достиже
н и я^  Дубовицкий ялгась—велень 
хозяйствань Всесоюзной выстав
касо участник П. Степанов.

Ичалковской р-н.

Виевгавтомс оперативностенть райкомонь
роботасонть

Ичалковской район. Июнень 
14-це чистэнть комсомолонь Ичал
ковской райкомось тейнесь пленум, 
косо аравтозель вопрос ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Майской пленумонь реше
ниятнень коряс ды уборочной 
камианиянтень анокстамодонть. 
Пленумсонть примазельть реше
ният уборочноентень анокстамо
сонть комсомолонть участиядонзо. 
Седе мейле ютась аволь аламо 
шка, но райононть келес еще те 
шкас комсомольской организация
тнесэ покш едвигть апак тее.

Вана сайсынек, примеркс, Лам
баськень организациянть. Тосо 
комсомолецтнэде аволь аламо ды 
улить аволь берять культурной 
вийтькак. Но комсомолецтнэ эсь 
роботаст населениянть ютксо ве
тить беряньстэ, лиякс меремс 
комсомолонь организациясь еще 
те шкас не перестроил эсензэ ро
ботанзо партиянь XVIII с'ездэнть 
ды комсомолонь ЦК-нь УШ-це пле- 
нумонть решенияст коряс. Комсо
молось тосо а прими кодамояк 
участия колхозонь хозяйственной 
роботасонть, а вети агитационно
массовой робота аволь союзной 
од ломатнень ютксо ды колхоз
ной населениянть ютксо. Комсо
молонь райкомось теде соды, но 
кодаткак мерат а прими. Июнень 
васень чистэ райкомонь секре
таресь Лапшов ялгась звонясь 
Ламбаськень организациянтень 
уборочноентень анокстамодонть. 
Сонензэ отвечась комсомолонь 
организациянь секретаренть замес
тителезэ Елфимов ялгась, што 
секретаресь Аржадеев тусь Горь-

коев тонавтнеме, секс комсомо
лось уборочноентень анокстамо
сонть кодамояк участия а прими.

Болдасевань Калинин лемсэ 
колхозсонть комсомолонть иници
ативанзо коряс организовазь 5 
молодежной звенат конат робо
тыть кочкома лангсо, уборочноен- 
тень анокстамо тевсэнть. Но тесэ 
ули истямо а сатыкс тарка, што 
комсомолецтнэ роботасо эсест 
участиядост башка а ветить аги
тационно-массовой робота, а мо
билизовить уборочной кампаниян- 
тень анокстамонтень аволь союз
ной од ломатнень ды колхозонь 
весе массатнень, а лездыть кол
хозонь правлениянтень роботань 
асатыксэнь ликвидировамо ды 
роботань ладямо.

Истя жо ашти тевесь Б. Сыре- 
севской, Гуляевской ды лия орга
низациятнесэ. Ламонь таркава 
райкомонть еще те шкас арасть 
сведениянзо уборочноентень анок
стамодонть ды сонзэ эйсэ комсо
молонть участиядонть. Истя ашти 
тевесь секс, што райкомось эсь 
роботасонзо проявляет а сатышка 
оперативность ды гибкость. Тень 
ловозь, райкомонтень эряви ней 
явомс покш мель первичной орга
низациятнень лездамонть лангс, 
сынст лангсо эрьва чинь живой 
руководстванть лангс, штобу ви
темс те асатыксэнть ды кепедемс 
районсонть комсохмолонть роботан
зо истямо уровеньс, кода кармав
тыть партиянь XVIII Уездэнь ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це пленумонь 
решениятне.

П. Гайни.

Экспедиция устной народной 
творчествань пурнамонть коряс

Снимкасонть: Д. Я. Дубовнцкий ялгась.
Фотось Степановонь.

Историянь, литератураньды к е - 1 
лень мордовской научно-исследо
вательской институтось республи
кань зярые районтнэс июлень 3-це 
чистэ кучсь экспедиция устной 
народной творчествань пурнамонть 
коряс. Экспедициясь сёрмады наро
дной произведеният трудицятнень

вечкевикс вож дтенть—Сталин ялга
донть ды МАССР-нь 5 иень годов- 
щинадонть. Те славной юбилей- 
ентень подаркакс институтось
аноксты народной творчествань 
сборник.

В. Медведев.
Саранск ош.
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СНИМКАСОНТЬ: В Ледяйкина, Кочкуровской МТС-нь старшей агрономось 
П. Мушков, звеньеводкась А. Игнатьева ванныть канстенть состояниянзо.

ФОТОСЬ ИВАНОВОНЬ.

Сталинской закононть эрямос ютавтомась— 
касты колхозниктнень мелест еще седеяк 

вадрясто роботамс
„Красный октябрь“ колхозонь 

колхозниктнень ютксо ульнесь 
келейстэ толковазь ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СССР-нь СНК-нть пос
та н о в л е н и я т  „Разбазариваниянть 
эйстэ колхозтнэнь общественной 
модаст ванстомань мератнеде“. 
Колхозниктне покш одобрения 
марто вастызь т е ,  закононть ды 
таргасть лангс зярыя лжеколхоз- 
иикт. Примеркс саемс „колхозни
цатнень“ В. В. Мокушинань ды 
И. П. Казаковань, конат 1938 иень 
перть тейсть ансяк кабтонь-кав- 
тонь трудочить, мода жо кирдить 
седе ламо, чем кой-кона честной 
колхозниктне. Улить истят кол
х о з н и к  (Медников И. П.), конат

тейсть малав 300 трудочить, пире 
модаст жо аволь зяро, зяро эряви 
кирдемс вельхоз артелень уста
вонть коряс. Истят асатыкстнэ 
ульнесть курок ликвидировазь. 
Сталинской закононть эрямос 
ютавтомась—касты колхозникт
нень мелест еще седеяк вадрясто 
роботамс. Бути теде икеле эрьва 
чи лиснесть роботамо 103—109 
ломань, то ней эрьва чи лиснить 
220 ломань ды седе ламо. Робота
со колхозниктнень интересэст ка
сыть ды максыть благородной ре
зультатт.

М. Еремеев.

Игнатовской р-н.

Колхозной од кадрат
Те иестэ Краснослободск ошсо 

ульнесть организовазь 4 ковонь 
колхозонь председателень курст, 
косо весемезэ тонавтнесть 70 ло
мань. Неть курстнэсэ тонавтнесть 
малав 15 комсомолец.

Сехте успешнасто прядызь кур
сатнень комсомолецтнэ Белянина, 
Вершинин, Кузнецов ды Бубнов 
ялгатне, конат весе дисциплинат
нень коряс получасть „отлично“ 
отметкат.

Тесэ Сошь тонавтнесть ВКП(б)-нь 
историянь краткой курсонть, 
СССР-нь народтнэнь историянть, 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь реше
ниятнень ды ВКП(б)-нь ЦК-нь 
Майской пленумонть решениянзо. 
Июнень 25-це чистэ курсантнэ 
тукшность ^сь колхозгаст, штобу 
тонавтнемадонть мейле еще покш 
энергия марто кундамс эсь робо-

Весёласто юты пионертнэнь оймсемаст

тантень.
Весе курсанттнэ туемстэ эсь 

преподавателест туртов максть 
вал, штобу те иестэ вадрясто 
организовамс колхозонь виенть 
уборочной кампаниянть ютавто
мантень ды ютавтомс сонзэ самай 
сехте нурька шкас ды ёмавкстомо, 
чиде-чис воспитывать колхозникт
нень ды колхозницатнень вельхоз- 
артелень Сталинской уставонть 
строжайшей соблюдениянь духсо, 
штобу а нолдамс кодаткак нару- 
шеният, истя жо кепедемс тру
довой дисциплинанть социалисти
ческой земледелиянть победанзо 
кисэ. Чиде-чис ветямс кеме боро
цямо лже колхозниктнень каршо, 
конатне нарушают Сталинской 
вельхозартелень уставонть.

И. Б.

Чукала велесэ эрьва ие эрси 
пионерской лагерь. Тесэ—сех ж и
вописной тарка районсонть. П ерть
пельга вирь, кужот, лугат, колмо 
экшелямо зёлт. Те иестэ осо
бенна вадрясто оймсить пионерт
нэ лагерьсэнть. Кизэнь перть кар
мить оймсеме кавто сменат. Ва
сень сменантень састь 85 пионерт 
ды тонавтницят. Зяро радость ды 
счасия сынест канды эрьва чись!

Ударной звенат
Атюрьевской р-н. „Победа* кол

хозонь колхозниктне прядыть коч
команть. Овсе прядызь кочкоманть 
4-це № бригадась, (бригадирэсь 
Ковшов). Те бригадань 7 звенат 
активнасто лиснесть роботас ды 
свал велькска топавтсть планост.

А берянь результатт невтсь Н.
Гришина ялганть звеназо. Сынь,

ГЕРМАНИЯСО ВОЕННОЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯТНЕ
Лондонсто пачтить, што, улиця 

сведениятнень коряс, офицертнэ 
ды матростнэ, конатненень алта
зель отпуск* августсто ды сен
тябрясто, улить кадозь корабля 
лаш с. Отпусктне августсто ды сен
тябрясто отмененойть солдат
н эн ен ьгак . Английской газетась 
„Ныос Кроникл“ сёрмады, што

французской границянть лангсо 
марязель германской стака артил
лериянь леднема ды самолётонь» 
увнома. Курок кармась улеме со
давиксэкс, германской войскатне 
ютавтсть манёврат Франциянь гра
ницянть вакссо районсонть.

(ТАСС).

Япониясь пезнась войнантень
Китаень военной советэнь поли

тической отделэнь начальникесь 
ды вейксэце военной зонань ко
мандующеесь генералось Чжень 
Ченэсь статьясонзо, кона посвя
щенной японскойзахватчиктненень 
вооруженной сопротивлениянь ом
боце годовщинантень, сёрмады: 
„Войнань кавто иетнень перть ки
тайской армиянь боевой действи
янзо доказали минек боеспособнос- 
тень очевидной касоманть ды 
окончательной победасо увереннос- 
тень кемекстамонть.Японской саму- 
райтне эрьва чи рангить победадо, 
но теке жо шкастонть сынест са
ви ламолгавтомс Китайсэ солдат
нэнь количестванть. Самурайской 
Япониясь окончательно пезнась 
войнас, конань пезе а неяви. Вра
гось а лисеви создавшейся стака по
ложениястонть. Сон а туеви а ике
лев, а удалов.“

„Упорной сопротивлениясо,—се
де тов сёрмады Чжень Чен,—минь

истожасынек врагонть планонзо,,, 
кона арсесь ветямо нурька война.. 
Бути икеле Китаесь мог аравтомс 
ансяк вейке миллион боеспособной 
ломать, то ней сон состояниясо 
мобилизовамс кавто пель милли
ондо ламо од боецт.

Войнанть ушодовомсто японецт
нэ кенгелязь кортаст», што са
тыть колмо дивизият, штобу нед
лянь перть изнямс Китаенть мар
то. Ней китаенть марто войнан
тень таргазь 31 японской дивизи
ят, войнась жо моли уш кавта  
иеть. Японской военщинась ружия 
ало кирди 46 дивизият. Сех покш 
напряжениясо сон может пурнамс 
еще кемень дивизият. Истямо ла
цо, сонзэ основной резерватне уш. 
таргазь войнас. Те иень маень 
прядовомантень японской ёмавкст
нэ маштозьсэ ды ранязьсэ пач
кодсть пек покш цифрас— 900 ты
ща ломань.“

(ТАСС).

Данцигсэ положениясь

Эрьва чистэ морсить рузонь ды 
эрзянь народной морот, киштнить, 
налксить валейболсо, тейнить физ
культурной выступленият. Сеедь
стэ невтнить тенст постановкат 
ды кинокартинат. Андыть-симдить 
эйсэст истяжо вадрясто. Весе 
эйкакштне жизнерадостнойть, ве- 
селойть.

М. Еремеев.
Игнатовскойр-н.

Данцигской власттнень распоря
ж ен и ям  коряс данцигской судо
строительной верфенть эйстэ па
незь роботасто 400 поляк.

Данцигень верф есь ,-  сёрмады 
„экспрес Пораны“ польской газе
тась,—ней топавты германской 
военной заказт. Те и ульнесь пово- 
докс поляктнень роботасто пане

мантень, Данцигсэ германской во- 
оружениятнень прок аволь ж ела
тельной свидетелекс. Газетась 
тешксты, што данцигской власт
нень мероприятияст эряви ванномс 
Данцигенть ды Польшанть ютксо" 
договорной основатнень прок на
рушения.

(ТАСС).

Мезес ститьАнглиянтень 
вооружениятне

Английской журналось „Юнай- 
тед Сервисис Ревью“ (английской 
военной кругтнень органось) сёр
мады, што 1914 иень ноябрясто 
правительстванть заявлениязо се
де, што войнась эрьва чистэ сти 
Англиянтень 1 миллион фунт 
стерлинге (1 фунт стерлинг—ма
лав 25 целковойть) тейсь сестз 
пек виев впечатления. Яла теке

седе виев впечатления кады авиа
циянь министранть Кингсли Вудонь 
заявлениязо седе, што Англиясь 
ней ютавты эрьва недлясто 25 
миллион фунт стерлингт ансяк 
военной самолётонь строительст
ванть лангс.

(ТАСС).

нормань коряс вейке гектаронть 
таркас кочксть 2,5 гектарт, теньсэ 
самай топавтсть нормаст 250 про
центс. Истя жо ^50 процентс топа
втсь норманзо эйсэ 7-це № звенась, 
косо звеньеводкакс роботы Ш уль
гина комсомолкась.

Колхозная стройка“

Японской солдатонь отрядонь бунт
Июнень 25-це чистэ Цзянмыньсэ 

(южнее Кантондонть) восстал япон
ской солдатонь группа 29 ломань
стэ. Солдаттнэ маштсть японской 
офицер ды 2 ломать сонзэ личной

охранасто. Ансяк сопротивлениядо 
мейле меельсь пелев японской: 
жандармериясь разоружил восстав- 
шейтнень.

(ТАСС).

Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ.
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